
 
 



 

 

Цель:   

Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами образовательного учреждения, способствование 

созданию оптимальных условий для реализации права каждого ребенка на полноценное 

познавательное и личностное развитие.   

  

Задачи:   

1.Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного 

рода проблем у учащихся, определения причин их возникновения и поиска наиболее 

эффективных способов их профилактики и преодоления.  

2.Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития ребенка, 

направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, общения, на 

этапе выбора профиля обучения и профессионального самоопределения.    

3.Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения учащихся «группы 

риска» и детей ОВЗ.   

4.Реализация системно-ориентированных программ сопровождения, направленных на 

профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-волевой сферах, сохранение 

здоровья учащихся.   

5.Осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по проблемам в 

учебной, социальной и эмоциональной сферах.   

 

Планируемые направления в работе педагога-психолога.  

1. Диагностическая работа для учащихся, их родителей, лиц их заменяющих, педагогов  

2. Коррекционно-развивающая работа для учащихся  

3. Психологическое просвещение и профилактика  

4. Психологическое консультирование учащихся, их родителей, лиц их заменяющих, педагогам  

5. Организационно-методическая работа  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  
 

 

№  Название работы  Период 

проведения  

Класс  Предполагаемый 

результат  

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

1.   Диагностика личностных 

особенностей учащихся 1 класса в 

период адаптации:   

• Наблюдение за учащимися на 

уроках и вне уроков.   

• Определение уровня 

мотивационной готовности.   

• Опросник для учителя.   

• Проективная методика 

«Домики».   

Сентябрь- 

октябрь   

   

1-й класс   Выявление 

дезадаптированных 

детей. Выработка 

рекомендаций 

родителям и 

классным 

руководителям. 

Ознакомление 

педагогов с 

результатами 

мониторинга.   

2.   Диагностика адаптации учащихся 5 

класса к новым условиям обучения   

• Тест школьной тревожности   

(Филлипс)   

• Методика «Самооценка» 

(Т.В.Дембо,   

С. Я. Рубенштейн)   

• Определение мотивации 

младшего школьника к 

обучению в школе (Н.  

Лусканова).   

• Методика «Социометрия» Дж.   

Морено.   

Октябрь- 

ноябрь   

   

5 класс   Изучение течения 

адаптации 

пятиклассников, 

выявление детей с 

неблагоприятным 

течением   адаптации, 

оказание им 

психологической 

поддержки.   

3.   Изучение уровня школьной 

мотивации (по запросу) 

   

В течение 

года 

2-4 классы  

   

Определение причин 

низкой мотивации. 

Индивидуальное 

консультирование 

классных  

руководителей и 

родителей   

 

4. Диагностика интеллектуального и 

эмоционально-личностного развития 

детей с ОВЗ. 

 

В течение 

года 

(сентябрь,ян- 

варь, май) 

1-9 классы Изучение 

личностного 

состояния учащихся; 

эффективности 

работы по 

адаптированным 

программам.  



 

5.  Диагностические методики 

выявления уровня актуального 

развития учащихся  

  

В течение 

года  

 

Учащиеся 

школы  

Подготовка 

документов на 

ПМПК. Выработка  

рекомендаций по 

дальнейшему  

обучению учащихся  

6.  Диагностика детей «группы риска»; 

детей, состоящих на 

внутришкольном учете. 

  

В течение 

года    

  

Учащиеся 

школы  

Выявление уровня  

интеллектуальных 

способностей  

учащихся, 

направленности  

способностей 

личности  

7. Диагностика эмоционального 

неблагополучия, кризисного 

состояния, суицидального поведения 

учащихся 

В течение 

года 

(по запросу) 

Учащиеся 

школы 

Выявление 

неблагоприятных 

тенденций в 

личностном 

развитии. 

8. Углубленная диагностика 

профессиональных предпочтений, 

интересов, склонностей, личностных 

особенностей старшеклассников. 

В течение 

года 

(по запросу) 

8-11 

классы 

Выявление 

интересов и 

склонностей 

учащися 

9. Диагностика психологической 

культуры поведения учащихся в 

информационной среде  на 

выявление буллинга, кибербуллинга 

В течение 

года 

(по запросу) 

Учащиеся 

школы 

 

                                                                                        

КОРРЕКЦИОННО- РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА   

1.  Групповые занятия с учащимися 1-х 

классов по программе «Я и мир» 

(автор М.В.Веретнова)    

  

В течение 

года 

1 класс  - получение навыков 

толерантного 

взаимодействия, 

устранение 

искажений 

эмоционального 

реагирования и 

стереотипов 

поведения, 

гармонизация образа 

«Я». 

2.  Групповые занятия с учащимися 

группы риска, по результатам 

социально-психологического 

тестирования по психолого-

педагогической программе «Как не 

просмотреть беду» 

январь-май 7-11 

классы  

Снижение 

статистики 

обучающихся с 

повышенной 

вероятности 

вовлечения в 

зависимое 

поведение, по 

результатам СПТ. 



3.  Групповые занятия с учащимися с 

ОВЗ. 

Программы: 

 1-4 классы- «Я учусь владеть 

собой» (автор Н. П. Слободяник) 

5-8класс: Коррекционно-

развивающая программа по работе 

с подростками с ОВЗ.  

 

В течение 

года    

  

Учащиеся 

с ОВЗ  

Нормализация 

психического 

здоровья 

учащихся,  

развитие 

психических 

процессов, 

мотивации,  

развитие 

эмоционально-

волевой сферы,  

коммуникативных 

умений и навыков.  

4. Практические занятия «Культура 

киберобщения»  

Беседы с учащимися по темам «Что 

нужно знать о буллинге, 

кибербуллинге?», «Как сделать 

интернет-общение безопасным и 

комфортным», «Написанное 

останется или Интернет помнит 

все!», «Сетевой этикет: 20 правил 

поведения в интернете» 

Практические занятия в рамках 

Всероссийского урока безопасности 

школьников в интернете 

«Безопасное общение в соцсетях». 

В течение 

года    

(по запросу) 

Учащиеся 

школы 

 

Формирование и 

развитие 

психологической 

культуры 

поведения 

учащихся в  

коллективе и 

информационной 

среде. 

 

5 Коррекционная работа по запросу   

 

В течение 

года    

 

По запросу  

 

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА  

1.  • Консультации по адаптации 

детей к школе   

• Консультации для педагогов   

«Как помочь ребенку         успешно 

адаптироваться к школьным 

условиям»;   

Консультирование родителей  

«Адаптация к школе».    

• Основные показатели 

благоприятной адаптации ребенка к 

школе»   

  

Сентябрь-

ноябрь  

учителя  

начальных  

классов, 

родители   

  

Информирование 

учителей и 

родителей о 

прохождении  

адаптации учащихся 

к школе, дать 

рекомендации и 

выработать общую 

стратегию при 

оказании психолого-

педагогической 

помощи учащимся 

дезадаптантам.   



2.  Консультации по предупреждению  

неуспеваемости  учащихся  

ноябрь -  

декабрь   

  

учителя  

начальных  

классов  

Повышение 

психологической 

компетенции 

педагогов.  

3  • Консультации по работе с 

девиантными детьми  

• Индивидуальное 

консультирование   

В течение 

года    

  

Учащиеся, 

учителя  

Психологическая 

поддержка учащихся   

 (рекомендации по               

улучшению детско-родительских         

отношений, изменение, если                 

необходимо, стиля воспитания,             

переадресация к другим                

специалистам);   

• Консультации педагогов по  

результатам тестирования              

и наблюдений, рекомендации по             

выбору адекватных              

методов, педагогического              

влияния на весь класс в целом                 

и на отдельных учащихся.   

4.  • Консультации по формированию 

у учащихся установки на здоровый 

образ жизни   

• Консультирование родителей «Я 

расту здоровым»;    

• Консультирование учителей   

• «Правовые аспекты в сфере 

охраны здоровья»;   

• Консультирование учащихся 

«Формула здоровья».  

В течение года    

 (по запросу) 

Учащиеся, 

учителя  

Повышение 

психологической 

грамотности, умение 

самостоятельно 

находить решения в 

сложных ситуациях   

  

5.  Консультации «Экзамены и ЕГЭ»   

  

Март - апрель  

(по запросу) 

Учащиеся, 

учителя  

Дать 

рекомендации 

учащимся и их 

родителям по 

психологической 

готовности к 

сдаче экзаменов. 

Провести 

тренинги по 

возникающим 

проблемам.  

 



6.  • Консультации по готовности 

учащихся начальных классов к  

переходу в среднее             звено;   

• Консультация педагогов 

«Основные новообразования 

младшего школьного возраста 

(рефлексия, теоретическое        

мышление)»; «Учебные  навыки 

как условие успешного            

обучения будущего 

пятиклассника»   

• Консультации для родителей  

«Психологические особенности 

четвероклассников»  

Март – апрель 

(по запросу) 

Учащиеся, 

учителя  

Дать рекомендации 

педагогам и 

родителям по 

психологической 

готовности к 

переходу в среднее   

звено. Провести 

тренинги по 

возникающим 

проблемам.   

  

7 Профконсультирование учащихся 

вопросам профессионального 

самоопределения, личностным 

проблемам, возникающим в процессе 

профессионального 

самоопределения. (по запросу) 

В течение года 8-11 классы Помощь в 

самоопределении 

учащихся. 

8.  Индивидуальные и групповые 

консультации по запросу  

В течение года    

  

 Учащиеся 

педагоги 

родители 

  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

1.  Выступления на родительских 

собраниях по программе  

обучения родителей (законных 

представителей) основам  детской 

психологии  

в течение года 

(по запросу) 

родители  Повышение 

психологической 

культуры 

родителей  

2.  Педагогический консилиум по итогам 

работы психолого-педагогического  

сопровождения 1- 9х классов в рамках    

ФГОС  

по отдельному 

плану 

педагоги  Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогов  

3.  Работа по сохранению и укреплению 

здоровья участников. 

Оформление стенда 

«Психологическая подготовка 

учащихся к ГИА и ВПР», разработка 

и распространение психолого-

педагогических рекомендаций 

педагогам «Создание благоприятной 

атмосферы в классе во время 

подготовки к ГИА (ВПР)», 

родителям «Как помочь ребенку 

справиться со стрессом перед ГИА 

(ВПР)»; буклет учащимся «Как 

В течение года    

  

учителя, 

родители,   

учащиеся   

  

Психологическое 

просвещение 

образовательного 

процесса родителей, 

учащихся, педагогов  

  



управлять своими эмоциями во 

время проведения ГИА (ВПР). 

Скорая помощь в стрессовой 

ситуации». 

    

4.  Разработка и распространение 

памятки для педагогов «Первые 

признаки употребления ПАВ», 

рекомендаций родителям «Как 

предостеречь ребенка от наркотиков. 

Сигналы опасности», буклета 

учащимся «А тебе это действительно 

надо?». 

В течение года    

  

 учителя, 

родители,   

учащиеся   

 

 Психологическое 

просвещение 

образовательного 

процесса родителей, 

учащихся, педагогов  

 

5 Разработка и распространение 

памяток для «Секреты выбора 

профессии», «5 шагов осознанного 

выбора профессии», рекомендации 

родителям «7 советов родителям о 

профессиональном самоопределении 

детей», буклет для классных 

руководителей «Как помочь учащимся 

в выборе профессии?». 

Профориентационные игры. 

В течение года    

 

учителя,  

учащиеся   

 

Психологическое 

просвещение 

образовательного 

процесса родителей, 

учащихся, педагогов  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

1.  Ознакомление с планом работы 

школы на 2022-2022 учебный   

сентябрь    Согласованность 

работы с участниками 

образовательного  

процесса  

 

 год. Планирование работы 

педагогапсихолога в соответствие  

с приоритетными направлениями 

школы и запросами  участников 

образовательного процесса.  

 

  

2.  Изучение нормативных 

документов и психологической 

литературы. Работа с 

образовательными Интернет-

сайтами.  

В течение года    Осведомленность в 

области 

психологических 

знаний на  

современном этапе  

3.  Изготовление пособий к занятиям.   

  

В течение года    Формирование 

методической базы 

кабинета и 

деятельности 

педагога-психолога   

  



4.  Издание стендовых методических 

материалов, буклетов, памяток для 

учащихся, педагогов, родителей по 

направлениям, оформление 

информации на школьный сайт.    

В течение года    Психологическое 

просвещение всех 

участников   

образовательного 

процесса  

5.  Обработка, анализ, 

обобщение результатов 

деятельности,  

интерпретация полученных 

данных  

В течение года   Написание справок, 

отчетов, анализа 

деятельности, 

выпуск  

методических  

рекомендаций  

6.  Заполнение учетно-отчетной 

документации  

В течение года   Заполнение 

журналов 

педагога- 

психолога с 

учащимися,   

родителями, 

педагогами  

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА  

1.  Участие в проведении М/О классных 

руководителей:  

Октябрь- 

апрель  

Взаимодейст

вие с кл.  

руководител

ем  

Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов в работе с 

детьми с 

трудностями в 

обучении и 

проблемами в 

поведении  

2.  Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов по  

вопросам взаимодействия с 

обучающимися  

В течение года    Выработка 

эффективных форм 

взаимодействия 

между  педагогами и 

обучающимися  

3.  Выступления на педагогических 

советах школы (по запросу 

администрации)   

  

В течение года    Получение 

педагогами 

сведений о ходе 

психологическо

й работы с 

учащимися по 

различным 

направлениям  

4.  Оказание методической помощи 

классным руководителям в  

проведении классных часов и 

родительских собраний (по запросу) 

В течение года    Методические 

рекомендации 

классным 

руководителям в 

проведении 

просветительской 

работы.    



5.  Участие в работе МО педагогов-

психологов района, участие  в 

семинарах, вебинарах. 

В течение года    Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции   

  

6.  Участие в работе школьной ППк    В течение года    Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции   
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